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Аннотация 
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Актуальность работы заключается в том, что инвестиции играют важную 

роль различных уровнях хозяйствования, как отдельного субъекта, так и страны 

в целом. Поэтому особо важным представляется исследование процесса 

управления инвестициями и разработка предложений по повышению 

эффективности управления инвестициями. 

Цель данной работы - разработка инвестиционного проекта с целью 

повышения эффективности использования инвестиций обособленного 

подразделения ОАО «Восточный порт» ППК-1. Объект исследования - 

инвестиции подразделения ОАО «Восточный порт» ППК-1. Предметом 

исследования в данной работе является поиск путей эффективного 

использования инвестиций. 

Под инвестициями понимаются те экономические ресурсы, которые 

направляются на увеличение реального капитала общества, то есть на  

расширение или модернизацию производственного аппарата. Инвестиции как  

экономические ресурсы направлены на повышение реального капитала 

компании, на  расширение или модернизацию производства. Например, 

приобретение новейших машин, зданий, средств транспорта, строительство 

дорог, мостов и прочих инженерных сооружений. Включаются также затраты 

на образование, научные исследования и кадровую подготовку. На 

современном этапе развития экономики данные затраты представляют 

инвестиции в «человеческий капитал» и приобретают всё большее значение.  

Важным этапом на пути повышения эффективности использования 

инвестиций является разработка плана. План инвестиций - один из разделов плана 

экономического и социального развития предприятия, поэтому этот план в 

первую очередь зависит от запланированной производственной программы 

предприятия, от научно-технической и инвестиционной политики предприятия. 

План инвестиций должен вытекать из стратегии предприятия на будущее, 

из научно-технической и инвестиционной политики на предприятии.  



В современных условиях методика планирования вложений на 

предприятии должна быть существенно изменена по следующим причинам. Во-

первых, в связи с переходом на рыночные отношения. И, во-вторых, 

предприятия в настоящее время должны планировать не только капитальные 

вложения, реальные инвестиции, но и финансовые (портфельные) инвестиции. 

Планирование инвестиций на предприятии - очень важный и сложный процесс. 

Его сложность заключается в том, что необходимо учитывать многие факторы, 

в том числе и непредвиденные, а также степень риска вложения инвестиций. 

Важность этого процесса для предприятия заключается в том, что, 

планируя инвестиции, тем самым закладывается основа его работы на будущее. 

Если хорошо спланирован и организован план инвестиций, предприятие будет 

работать хорошо, плохо - в будущем оно может стать банкротом. В общем виде 

план инвестиций на предприятии должен состоять из двух разделов: плана 

портфельных инвестиций и плана реальных инвестиций. 

План портфельных инвестиций - план покупки и продажи ценных бумаг 

на фондовом рынке, а также вложение средств в активы других предприятий. 

План реальных инвестиций - план инвестиций на производственное и 

непроизводственное развитие предприятия, хотя на практике план инвестиций 

может состоять из какого-либо одного раздела. 

Известны следующие правила, которыми следует руководствоваться при 

планировании инвестиций: 

Правило 1. План инвестиций на предприятии должен вытекать из 

долгосрочной стратегии его развития. 

Правило 2. Инвестировать средства в производство, в ценные бумаги 

имеет смысл только в том случае, если предприятие получит большую выгоду, 

чем от хранения денег в банке. 

Правило 3. Инвестировать средства имеет смысл только в наиболее 

рентабельные, с учетом фактора времени, проекты. 

Правило 4. Инвестировать средства имеет смысл только в том случае, 

если рентабельность инвестиций превышает темпы инфляции. 

Правило 5. Принимать окончательные решения по инвестированию 

только в том случае, если обеспечивается наибольшая экономическая выгода с 

наименьшей степенью риска [1]. 

Таким образом, данные правила подтверждают необходимость 

экономического обоснования инвестиций. Для этого сравниваются следующие 

критерии: процентная ставка банковского кредита, индекс инфляции, ставка 

дивиденда, индекс доходности, внутренняя норма рентабельности, чистая 

дисконтированная стоимость и др. Кроме того, необходимо учитывать 

вероятность наступления события и математическое ожидание. 

Если на основе анализа приходят к выводу, что наиболее целесообразно 

вкладывать свободные средства на развитие собственного предприятия, то 

разрабатываются бизнес-план и план капитального строительства.  

План инвестиций должен быть тесно связан с основными разделами плана 

экономического и социального развития предприятия. 



ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем 

Востоке России, со специализацией по перевалке каменного угля с 

использованием конвейерного оборудования. Промышленно-перегрузочный 

комплекс (ППК) №1 - структурное подразделение ОАО «Восточный порт». 

ППК-1 – универсальный терминал по переработке генеральных и навалочных 

грузов (клинкер, уголь, кокс, железорудный концентрат, лес и пр.). Возможна 

работа с металлами, целлюлозой, глиноземом, лесными, химическими, 

длинномерными и тяжеловесными грузами [2]. 

Определим ряд предпосылок, обуславливающих целесообразность 

инвестиций в ППК-1 с целью создания из него самостоятельного дочернего 

предприятия ОАО «Восточный порт» и преобразования в стивидорную 

компанию. Во-первых, наблюдается слабая заинтересованность руководства в 

перспективном развитии ППК-1. На первый взгляд подразделение является 

достаточно прибыльным на сегодняшний день, и позволяет формировать 

прибыль ОАО «Восточный порт». Однако такой подход руководства 

напоминает «выжимание сил», то есть от подразделения требуется 

эффективность, в то же время не предусмотрено каких – либо инвестиций, 

достаточных для обновления ресурсов и поддержание текущего состояния на 

требуемом уровне. 

Во – вторых, планомерное поступление прибыли от работ ППК -1 в 

потоке общей прибыли не ощущается, в то же время, руководство порта не 

прилагает никаких усилий для формирования благоприятных условий развития 

данного подразделения по вышеуказанным причинам. 

Таким образом, в рамках намеченного инвестиционного направления 

предполагается, что оставаясь собственностью ОАО «Восточный порт», 

отделившись от него и получив статус дочерней компании ППК-1, получит ряд 

абсолютных преимуществ: 

- возможность принятия оперативных и стратегических решений 

руководством ППК-2; 

- самостоятельное и разумное исполнение бюджета с учетом 

потребностей предприятия и собственников; 

- формирование рациональной политики управления основными 

фондами; 

- снижение издержек на содержание обширного управленческого 

аппарата порта. 

Таким образом, анализ позволил обосновать хозяйственные предпосылки 

создания самостоятельной стивидорной компании на базе ППК-1. Тем не 

менее, внутренние причины не всегда являются полностью определяющими 

стратегию развития предприятия, существуют еще факторы внешнего 

воздействия, среди которых конкурентная среда. 

Расчет и оценка доходов и расходов инвестиционного проекта. 

Внедрение проекта сопряжено с рядом расходов. Первоначальные расходы, 

связанные с процессом разделения рассчитаны и представлены в таблице 1. 

 



Таблица 1 - Первоначальные расходы ООО «ППК-1»  на проведение 

мероприятий по разделению обществ, тыс. руб. 
№  Вид затрат Сумма 

1 Проведение собраний (печатание и рассылка бюллетеней и объявлений) 30 

2 Аренда помещений для проведения собраний (2 собрания х 15 тыс. руб.) 30 

3 Проведение инвентаризаций и составление актов обследования и 

разделения (заработная плата 3 специалистов) 

45 

5 Регистрация вновь созданного предприятия 15 

6 Прочие расходы 20 

 ИТОГО: 140 

 

Несмотря на то, что законодательство не ограничивает размер уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью, принимаем, что для ООО 

«ППК-1» размер уставного капитала будет равен - 250 тыс. руб., как для 

закрытого акционерного общества. Это создаст первоначальный капитал и даст 

возможность предприятию первоначально формировать свои оборотные и 

другие фонды.  Бухгалтерский баланс можно представить в виде таблицы, в 

левой стороне которой содержатся сведения об имуществе компании 

(внеоборотные и оборотные активы), а в правой - сведения об обязательствах и 

собственном капитале. Поскольку нам уже известно, из какого имущества и 

обязательств будут состоять балансы обществ, из уравнения балансового 

равенства мы рассчитаем размер собственного капитала создаваемых обществ.  

В бухгалтерском балансе выделены только те средства, которые 

необходимы ППК-1 для осуществления основной производственной 

деятельности, в соответствии с требованиями законодательства к уставному 

капиталу и соблюдая, установленные пропорции между составляющими 

статьями баланса источники приравнены к стоимости активов. 

В таблице 2 представлен агрегированный баланс, существующего ОАО 

«Восточный порт». Данные выведены из годового отчета перед собранием 

акционеров в 2014 г. [3].  

 

Таблица 2 - Агрегированный бухгалтерский баланс ОАО «Восточный порт» за 

2014 г., тыс. руб. 
АКТИВ ПАССИВ 

1. Внеоборотные активы 1 735 119 III. Капитал и резервы 3 232 607 

Основные средства 1 266 788 
Уставный капитал 

 

623 605 Прочие внеоборотные активы 468 331 

II. Оборотные активы 3 286 682  Нераспределенная прибыль 330 335 

Запасы 93 242 IV. Обязательства 1 789 194  

Денежные средства 14 808 
Краткосрочные займы 

323 538 

Дебиторская задолженность 2  779 941 Долгосрочные финансовые 

вложения 

81 389 

Прочие оборотные активы 401 691 Кредиторская задолженность 1 393 267 

Итого: валюта баланса 5 021 801 Итого: валюта баланса 5 021 801 

 



Используя принципы разделения - технологический, следования и 

территориальный разделим баланс следующим образом: 

1) Внеоборотные активы: Стоимость основных средств, входящих в 

технологический комплекс ППК-1. Выделяем как часть стоимости 

внеоборотных активов ОАО «Восточный порт»: 1 735 119 тыс. руб. х 0,28= 

500 000 тыс. руб. 

2) Оборотные активы: Исходя из структуры затрат ППК-1, принимаем в 

запасы то количество средств, которое необходимо предприятию для ведения 

производственной деятельности в течение 3 кварталов дней. Используя данные 

баланса берем себестоимость за 2014 г. - 226 266 тыс. руб.:360 дн.х270 дн. =  

169 699 = 180 000 тыс. руб. Учитывая и прочие виды деятельности увеличиваем 

на 10%. 180 000х1,1= 198 000 тыс. руб. Принимаем – 200 000 тыс. руб. 

Денежные средства условно делим пропорционально между всеми  

подразделениями:            14 808:5= 3 000 тыс. руб. 

Поскольку предприятию должны и поставщики и покупатели, то 

дебиторскую задолженность необходимо также разделить в соответствие с 

объемами работ и участием в выручке. На ППК-1 приходится около 9% выручки.  

Дебиторская задолженность: 2 779 941 тыс. руб. х 9% = 250 194 тыс. руб. 

Принимаем 250 000 тыс. руб. 

Валюта баланса составит: 500 000 +473 000 (200 000+ 3 000 + 250 000) = 

973 000 тыс. руб. 

Пассив бухгалтерского баланса будет выглядеть следующим образом: 

 1) Уставный капитал: хотя для регистрации ООО не ограничивается  

минимальный размер уставного капитала, однако для того, чтобы вновь 

образованное предприятие имело возможность бесперебойно продолжать свою 

деятельность, размер уставного капитала принимаем – 25 000 тыс. руб. 

2) Нераспределенная прибыль делится пропорционально между 

подразделениями: 330 335 : 5= 70 000 тыс. руб.  

3) Обязательства ООО «ППК-1» предлагается разделить на кредиторскую 

задолженность, равную дебиторской - 250000 тыс. руб. и возложить на 

общество обязательство по погашению краткосрочных кредитов в размере 

628 000 тыс. руб. 

Валюта баланса будет равна 95 000 + 868 000 = 973 000 тыс. руб. Проект 

агрегированного баланса ООО «ППК-1» будет выглядеть следующим образом в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Проект агрегированного баланса ООО «ППК-1» после выделения 

из ОАО «Восточный порт», тыс. руб. 

АКТИВ ПАССИВ 

1. Внеоборотные активы 500 000 III. Капитал и резервы 95 000 

Основные средства 500 000 Уставный капитал 25 000 

II. Оборотные активы 473 000  Нераспределенная прибыль 70 000 

Запасы 200 000 IV. Обязательства 878 000 

Денежные средства 3 000 Краткосрочные займы 628 000 

Дебиторская задолженность 250 000 Кредиторская задолженность 250 000 

Итого: валюта баланса 973 000 Итого: валюта баланса 973 000 



В результате реорганизации предприятия и выделения ООО «ППК-1» в 

отдельный самостоятельный хозяйствующий субъект с ведением собственного 

финансового учета изменится структура затрат, преобладали постоянные 

затраты, в том числе амортизация, а в переменных затратах большой вес имеет 

ремонтный фонд.  

Расчет экономического эффекта от проведения разделения и выделения 

ППК-1 в ООО «ППК-1» проведен относительно измененной себестоимости и 

рассчитан следующим образом: 

1) Ремонтный фонд уменьшен в 2,71 раза в соответствии с выделенными 

основными средствами – 43 063:2,71= 15 863 тыс. руб. 

2) Из-за уменьшения административного аппарата и сокращения части его 

функций заработная плата в части постоянных затрат уменьшится на 89,28% и 

составит – 63 422 х 89,28% = 56 626 тыс. руб. 

3) Уменьшится амортизация, так как при реорганизации будет произведена 

переоценка существующих основных средств и произойдет реальная оценка 

амортизационных расходов - 500 000 х 1% =5000 руб. 

4) Прочие расходы, предполагается сформировать в процентном 

соотношении от предполагаемых затрат – 4 160 тыс. руб. 

5) Остальные статьи затрат, сложившиеся по ППК-1 мы не изменили. 

 Произведенный расчет экономического эффекта, приведен в таблице 4.  

 

Таблица 4 - Расчет экономического эффекта инвестиционного проекта создания 

ООО «ППК-1» 

Вид расходов До реорганизации После реорганизации 

 

 

сумма тыс. руб. уд. вес, % Сумма, тыс. руб. 

 

уд. вес,% 

Материальные расходы 86 823 38 59 113 38 

Ремонтный фонд 43 063 19 15 863 10 

ГСМ 6 952 3 6 952 5 
Электроэнергия 7 678 3 7 678 5 

Материалы 11683 5 11683 8 

Аренда причалов 8 435 4 8 435 6 

ЖД услуги 6 232 3 6 232 4 

Охрана труда 2 270 1 2 270 1 

Расходы па содержание 

Персонала 
87 949 39 81 153 52 

в том числе     
Зарплата 63 422 28 56 626 37 

Вознаграждение за выслугу лет 6 552 3 6 552 4 

Отчисления ЕСН 17 975 8 17 975 11 

Амортизация 17 979 17 5 000 4 

Прочие расходы 8 313 4 4 160 2 

Услуги  подразделений 5 113 2 5 113 3 

Всего расходов, тыс. руб. 226 266 100 154 827 100 

В т.ч. условно - переменные 63 218 28 64 820 42 

условно - постоянные 163 048 72 90 007 58 

Экономический эффект от 

мероприятий, тыс. руб. 

 

226 266-154 827= 71 439 



Приходим к выводу, что в результате инвестиций в выделение ППК-1 в 

отдельное предприятие экономический эффект составит 71 439 тыс.  руб.  

Как было сказано выше из заработной платы частично будет исключена 

административная составляющая, так как управленческий аппарат уменьшится, 

но опыт российских предприятий показывает, что в процессе реорганизации 

численность персонала также снижается на 5-10%. В результате экономический 

эффект от реорганизации предприятия составит 71 439 тыс. руб., улучшится и 

общая структура затрат. Соотношение условно-переменных и условно-

постоянных изменится с 28% к 72% на 42% к 58% соответственно. Поскольку 

процесс формирования затрат станет более прозрачным, то администрация 

ППК-1 может анализировать собственные затраты и управлять ими.  
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